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1. Общие положения 

1.1. Курсовая работа (проект) – это одна из форм учебно-исследовательской 

работы, ее выполнение является обязательным для всех обучающихся Автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Северо-Западный открытый 

технический университет» (далее – студентов). 

Выполнение курсовой работы (проекта) представляет собой самостоятельное 

решение студентом под руководством преподавателя частной задачи или проведение 

исследования по одному из вопросов, изучаемых в общепрофессиональных и 

специальных дисциплинам. 

Цели и задачи курсовой работы (проекта) определяются кафедрой в методических 

указаниях. 

1.2. Перечень дисциплин, по которым предусмотрено выполнение курсовых работ 

(проектов), календарные сроки их выполнения предусмотрены в учебных планах каждого 

направления. 

1.3. Студент выбирает тему курсовой работы (проекта) в соответствии с перечнем 

тем и указаниями, разработанных и утвержденных на кафедрах. 

Студенту предоставляется право согласовать тему курсовой работы (проекта) с 

кафедрой, руководствуясь своими интересами и склонностями с обоснованием 

целесообразности ее разработки. 

1.4. Тематика курсовых работ (проектов) должна соответствовать: 

 задачам изучения данной дисциплины и подготовки студентов по данному 

профилю; 

 современному уровню развития данной отрасли науки и промышленности. 

Для правильного выбора темы студент консультируется с преподавателем, который 

поможет определить тему, поставить цели и задачи курсовой работы, даст советы по 

методике выполнения курсовой работы.  

Изменение темы курсовой работы (проекта) допускается в исключительных 

случаях по обоснованному ходатайству самого студента или по инициативе 

преподавателя. 

1.5. Тема курсовой работы (проекта) закрепляется за одним студентом учебной 

группы.  

1.6. Руководителем курсовой работы (проекта) является, как правило, лектор, 

ведущий данную дисциплину. Заведующий кафедрой может назначить руководителем 

курсовой работы по дисциплине учебного плана преподавателя, ведущего практические 

занятия, или иного преподавателя кафедры. Руководителем курсовой работы может быть 

назначен приглашенный специалист, выполняющий соответствующие обязанности на 

условиях почасовой оплаты. 

1.7. Процесс выполнения курсовой работы (проекта) должен быть обеспечен 

учебниками, учебными пособиями, справочной и иной литературой, техническими и 

другими учебно-вспомогательными материалами. 

1.8. Курсовая работа (проект) оценивается оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка вносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку. Оценка 

«неудовлетворительно» в зачетную книжку не вносится. 

1.9. Названия курсовых работ (проектов) и оценка вносятся в приложение к 

диплому. 

1.10. Несвоевременное выполнение курсовой работы (проекта) считается 

академической задолженностью и ликвидируется в установленном порядке. 

Студенты, получившие неудовлетворительную оценку по курсовой работе 

(проекту), к промежуточной аттестации не допускаются.  



1.11. Курсовая работа (проект) по дисциплине учебного плана, оцененная 

неудовлетворительно, перерабатывается и возвращается на проверку тому же 

преподавателю. 

1.12. Итоги выполнения курсовых работ анализируются на соответствующих 

кафедрах.  

1.13. Курсовые работы (проекты) хранятся в электронном виде на 

соответствующих кафедрах в течение двух лет. 

  

2. Основные требования к выполнению курсовой работы (проекта) 

2.1. Курсовая работа (проект) должна соответствовать следующим требованиям: 

 быть выполненной на достаточном теоретическом уровне; 

 включать анализ не только теоретического, но и эмпирического материала; 

 основываться на результатах самостоятельного исследования, если этого требует 

тема; 

 иметь обязательные самостоятельные выводы после каждой главы и в 

заключении работы; 

 иметь необходимый объем; 

 быть оформленной в соответствии с требованиями и выполненной в указанные 

сроки. 

2.2. При выборе темы студент должен учитывать:  

 ее актуальность; 

 познавательный интерес к ней; 

 возможность последующего более глубокого исследования проблемы 

(написание дипломной работы). 

2.3. Работа над темой состоит из трех этапов: подготовительного, рабочего и 

заключительного. 

2.3.1. На подготовительном этапе студент:  

 определяет цель, задачи, структуру и методы исследования; 

 осуществляет поиск информации (работа с каталогами, составление списка 

литературы, работа с книгой, выписки, тезисы, конспектирование, ксерокопирование 

материала, определение инструментария исследования) и определяет ее объем; 

 систематизирует отобранный материал, изучает его и готовит краткую 

историографию проблемы исследования; 

 составляет план курсовой работы. 

2.3.2. На рабочем этапе студент:  

 пишет черновой вариант работы и формулирует свое мнение по 

рассматриваемым вопросам; 

 работает над выводами по параграфам и главам; 

 оформляет научно-справочный аппарат работы (сквозные ссылки, список 

литературы). 

2.3.3. На заключительном этапе студент:  

 проверяет окончательно оформленную работу; 

 вносит необходимые изменения; 

 представляет работу преподавателю на проверку в установленные сроки; 

 защищает курсовую работу. 

2.4. Курсовая работа (проект) должна содержать:  

 титульный лист (Приложение 1); 

 оглавление (Приложение 2); 

 введение; 

 основную часть (главы, параграфы); 

 заключение; 



 список литературы (Приложение 3); 

 приложения. 

2.4.1. Титульный лист должен содержать: 

 наименование учебного заведения; 

 наименование кафедры; 

 обозначение характера работы (курсовая работа/проект); 

 наименование темы курсовой работы (проекта); 

 фамилию, имя, отчество студента; 

 номер учебной группы; 

 фамилию, имя, отчество, ученую степень, ученое звание руководителя; 

 дату сдачи курсовой работы; 

 название города, в котором находится учебное заведение; 

 год написания работы. 

2.4.2. Оглавление. 

После титульного листа следует оглавление (лист не нумеруется). В нем 

указывается структура курсовой работы с указанием страниц.  

2.4.3. Введение. 

Во введении обосновывается актуальность темы курсовой работы (проекта). Оно 

включает в себя краткий обзор литературы и эмпирических данных, оценку степени 

теоретической разработанности проблемы и анализ противоречий практики, обоснование 

темы исследования и необходимости ее дальнейшего изучения. 

Во введении определяется объект и предмет исследования, формулируются цели и 

задачи.  

2.4.4. Основная часть. 

Основная часть разбивается, как правило, на две главы – теоретическую и 

практическую, которые в свою очередь делятся на параграфы. Каждый параграф и глава 

должны заканчиваться выводами автора.  

Объем основной части регламентируется в методических указаниях, 

разрабатываемых кафедрой. 

2.4.5. Заключение.  

В заключении подводятся итоги проведенной работы, обобщаются основные 

теоретические положения и делаются выводы, а также, при необходимости, определяются 

основные направления для дальнейшего исследования проблемы в дипломной работе. 

2.4.6. Список литературы и приложения оформляются в соответствии с 

методическими указаниями, разрабатываемых кафедрой. 

2.5. Критериями оценки курсовой работы (проекта) являются: 

 актуальность и степень разработанности темы; 

 творческий подход и самостоятельность в анализе, обобщениях и выводах; 

 полнота охвата первоисточников и исследовательской литературы; 

 уровень овладения методикой исследования; 

 обоснованность и аргументированность обобщений, выводов и рекомендаций; 

 стиль изложения; 

 соблюдение требований к оформлению курсовой работы и сроков ее 

исполнения.  

 

3. Оформление курсовой работы (проекта) 
3. 1. Оформление курсовой работы (проекта) должно соответствовать ГОСТам: 

 ГОСТ 7.1. – 2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание»; 

 ГОСТ 7.12-93 СИБИД. «Библиографическая запись. Сокращение слов на 

русском языке. Общие требования и правила». 

3.2. Курсовая работа (проект) должна быть выполнена в электронном виде в 

формате А 4 с соблюдением следующих требований: 



 поля: левое – 30 мм, правое – 20 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм; 

 шрифт размером 14 пт.; 

 гарнитура Times New Roman; 

 межстрочный интервал – полуторный; 

 отступ красной строки – 1,25; 

 выравнивание текста – по ширине. 

3.3. Каждый структурный элемент содержания работы (проекта) начинается с 

новой страницы. Наименование структурных элементов следует располагать по центру 

строки без точки в конце, без подчеркивания, отделяя от текста тремя межстрочными 

интервалами.  

3.4. Иллюстрированный материал следует располагать в работе непосредственно 

после текста, в котором они упоминаются впервые. На все иллюстрации должны быть 

ссылки в работе. Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, документы, рисунки, снимки) 

должны быть пронумерованы и иметь названия под иллюстрацией. Нумерация 

иллюстраций должна быть сквозной по всему тексту курсовой работы.  

3.5. Таблицы в курсовой работе  (проекте) располагаются непосредственно после 

текста, в котором они упоминается впервые, или на следующей странице. На все таблицы 

должны быть ссылки в тексте. Нумерация таблиц должна быть сквозной по всему тексту 

курсовой работы. Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над 

ее названием после слова «Таблица». Заголовок таблицы размещается над таблицей и 

выравнивается по центру строки, точка в конце заголовка не ставится. 

3.6. Формулы приводятся сначала в буквенном выражении, затем дается 

расшифровка входящих в них индексов, величин, в той же последовательности, в которой 

они даны в формуле. Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную 

строку. Уравнения и формулы нумеруются в круглых скобках справа от формулы. 

Нумерация уравнений и формул должна быть сквозной по всему тексту курсовой работы. 

3.7. Цитирование различных источников в курсовой работе оформляется ссылкой 

на данный источник указанием его порядкового номера в библиографическом списке в 

круглых скобках после цитаты. В необходимых случаях в скобках указываются страницы. 

Возможны и постраничные ссылки. 

3.8. При сокращении слов и выражений, выполняются следующие правила: так в 

словах «век», «год» оставляют лишь первые буквы «в», «г», а известные словосочетания 

пишут сокращенно. Например, «и т.д.» (и так далее), «и т.п.» (и тому подобное), «и др.» (и 

другое), «т.е.» (то есть), «и пр.» (и прочее), «в.в.» (века), «г.г.» (годы). 

При ссылках на источники обычно употребляют такие сокращения, как «ст. ст.» 

(статьи), «см.» (смотри), «ср.» (сравни), «т.т.» (тома). 

Так же следует иметь в виду, что внутри самих предложений такие слова, как «и 

другие», «и тому подобное», «и прочие» не принято сокращать. Кроме того, не 

допускаются сокращения слов «так называемый» (т.н.), «так как» (т.к.), «например» 

(напр.).  

При использовании аббревиатуры следует указывать их сразу же после полного 

наименования данного сложного термина. Например, «Федеральный государственный 

образовательный стандарт» (ФГОС ВО). После этого возможно применять аббревиатуру 

без расшифровки. 

3.9. Приложение оформляется как продолжение работы. Каждое приложение 

начинается с новой страницы и имеет заголовок с указанием вверху посредине страницы 

слова «Приложение» и его обозначения (арабскими цифрами). 

3.10. Страницы курсовой работы (проекта), включая приложения, нумеруются 

арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации. Порядковый номер страницы 

размещают по центру верхнего поля страницы.  

3.11. Титульный лист включается в общую нумерацию. Номер страницы на нем не 

ставится. 



 

4. Порядок проведения защиты курсовой работы (проекта) 

4.1. Курсовая работа (проект) допускается к защите при условии законченного 

оформления и допуска руководителя. В случае недопуска курсовой работы (проекта) к 

защите, руководитель оценивает курсовую работу (проект) «неудовлетворительно». 

4.2. Защита курсовых работ (проектов) студентами осуществляется на кафедре в 

режиме on-line с использованием дистанционных образовательных технологий в 

присутствии руководителя курсовой работы (проекта). 

4.3. Защита курсовых работ (проектов) должна быть проведена до начала 

экзаменационной сессии. 

4.4. В отсутствие руководителя курсовой работы (проекта) защита может быть 

проведена при условии представления им письменного отзыва на курсовую работу 

(проект).  

 

 



 

Приложение 1 

Автономная некоммерческая организация высшего  образования 
 

 «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ОТКРЫТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 

Кафедра _____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

 

(наименование темы без кавычек) 

 

                                                               

Выполнил(а) студент(ка): 

__________________________________ 
(фамилия и инициалы) 

Учебная группа ____________________ 

                                        

Руководитель: 

__________________________________ 
(уч. степень, уч. звание, фамилия и инициалы) 

 

                                                                ФИО, ученая степень и звание 

 

 

Дата сдачи:_______________ 

Оценка:__________________ 

 

 

Санкт-Петербург, 201__ г. 
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Приложение № 3 

 

ОБРАЗЦЫ ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Книги 

 

Книга одного автора 

 Преображенский А.А. История Отечества: учебник для 7 кл. общеобразоват. 

учреждений /А.А. Преображенский.- 8-е изд., перераб. и доп.- М.: Просвещение, 2002.- 

255 с.  

 Виноградов  Н.Б. Южное Зауралье и Северный Казахстан  в раннеалакульский 

период (по памятникам петровского типа): автореф. дис.  канд. ист. наук /Н.Б. 

Виноградов; АН СССР, Ин-т археологии.- М.,1983.-22 с. 

        Корнилов Г.Е. Уральская деревня в период Великой Отечественной войны (1941-1945 

гг.): дис. д-ра ист. наук /Г.Е Корнилов; Ин-т Рос. истории.- М., 1993.- 361 с.         

 

Книга двух авторов 

Усанов  В.И. Летописцы старого Урала /В.И. Усанов, Г.П.  

Свечников; Челяб. гос. пед. ин-т.- Челябинск: Факел, 1995.- 205 с. 

 

Книга трех авторов 

Рушанин  В. Я.  Из истории среднего образования на Урале (1861-1917 гг.) /Рушанин 

В.Я., Конев Л.М., Чуприн В.В.- Челябинск, 1994.- 48 с. 

 

Книга четырех и более авторов 
Челябинский государственный педагогический  университет /Мамонов В.Ф. и др. ; 

ред. А.Ф. Аменд и др.- Челябинск:Б.и.,1999.- 291 с. 

 

Многотомное издание 

   Культурология: теория и история культуры: курс лекций: в 3 ч. /Челяб. гос. ун-т; 

науч. ред. Мамонов В.Ф.- Челябинск, 1994-1997.- 3 ч. 

 

Один том из многотомного издания 

История  Урала. Ч.1 / В.Д.Ботнер и др.; Челяб. гос. пед. ун-т.- Челябинск, 2000.-87 с. 

 

Статьи 

 

Статья из журнала 
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